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практики при осуществлении в 2019 году на территории Костромской области 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны)» 

 

 

Результаты правоприменительной практики за 9 месяцев 2019 года 

 

На землях лесного фонда, в границах территории Костромской области, 

департаментом и подведомственными учреждениями (лесничествами) 

осуществляется федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана). 

Данные полномочия в соответствии со статьей 83 Лесного кодекса РФ являются 

полномочиями Российской Федерации, переданными органам государственной 

власти субъектов РФ. 

Положение об осуществлении федерального государственного лесного 

надзора (лесной охраны) утверждено постановлением Правительства РФ от 

22.06.2007 № 394. Исполнение государственной функции по осуществлению 

федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) осуществляется в 

соответствии с административным регламентом утвержденным Приказом 

Минприроды России от 12.04.2016 года №233. 

Контролируемая площадь земель лесного фонда Костромской области 

составляет 4632,4 тыс. га. Штатная численность лиц, осуществляющих 

государственный лесной надзор (лесную охрану) и государственный пожарный 

надзор в лесах Костромской области, составляет 448 чел., из которых 13 – 

сотрудники департамента,  и 435 – сотрудники лесничеств. 

В 2019 году 414 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

осуществляли использование лесов Костромской области. На одного лесного 

инспектора приходится в среднем 11,9 тыс. га контролируемой площади лесов и на 

одного арендатора и лиц, использующих леса, приходится по 1 лесному инспектору. 

Федеральный государственный лесной надзор (лесная охрана) в настоящее 

время включает в себя два основных блока: надзор за объектами лесных отношений 

– патрулирование с целью предупреждения, выявления и пресечения  

правонарушений, а также надзор за субъектами лесных отношений – плановые и 

внеплановые проверки лиц, осуществляющих использование, охрану, защиту и 

воспроизводство лесов. 

В связи с «надзорными каникулами» для субъектов малого 

предпринимательства на территории Костромской области в 2019 году плановые 

проверки не проводились. 

За истекший период 2019 года с целью предупреждения и пресечения 

правонарушений проведено 3507 патрулирований, в том числе совместно с 

правоохранительными органами – 556. Доля нарушений, выявленных при 

патрулировании, составляет 97% от общего числа. 



По состоянию на 01.10.2019г. на территории лесного фонда региона выявлено 

1431 нарушений лесного законодательства. В 1383 случаях это правонарушения, 

которые носят административный характер. Наиболее распространенными 

нарушениями в 2019 году являются: 

- нарушение правил использования лесов – 897 случаев; 

- нарушение правил пожарной безопасности в лесах – 290; 

- нарушение правил санитарной безопасности в лесах – 176; 

- самовольное занятие лесного участка – 7 случаев; 

- нарушение требований лесного законодательства по воспроизводству и 

лесоразведению – 6 случаев; 

- нарушение требований лесного законодательства об учете древесины и 

сделок с ней – 2. 

За отчетный период составлено 1383 протоколов об административных 

правонарушениях, в том числе 897 протоколов по ст. 8.25 КоАП РФ; 290 протоколов 

по ст. 8.32 КоАП РФ; 176 протоколов по ст. 8.31 КоАП РФ и др. 

Должностными лицами департамента лесного хозяйства Костромской области 

вынесено 530 постановлений по делу об административных правонарушениях:  

- назначено наказание в виде штрафа - 418 дел; 

- назначено наказание в виде предупреждения – 74 дел; 

- производство по делу прекращено на основании ст. 2.9 КоАП РФ – 2 дела; 

- производство по делу прекращено на основании ст. 24.5 – 36 КоАП РФ 

Общая сумма наложенных штрафов составила 6650,3 тыс. рублей.   

Взыскано в доходную часть бюджетов с учетом ранее назначенных штрафов 

6320,2 тыс. руб. 

За административные правонарушения против порядка управления – 

непредставление сведений (информации) - ст.19.7 КоАП РФ составлено 398 

протоколов.  

Судами вынесено 388 решений: 

-  назначено наказание в виде штрафа - 46 дел; 

- назначено наказание в виде предупреждения – 330 дел; 

- иные решения судов - 12 

Общая сумма наложенных штрафов составила 51,4 тыс. рублей.   

За административные правонарушения, посягающие на порядок и 

общественную безопасности – уклонение от исполнения административного 

наказания – ст.20.25 ч.1 КоАП РФ составлено 60 протоколов.  

Судами вынесены решения: 

- назначено наказание в виде штрафа - 35 дел; 

- назначено наказание в виде обязательных работ – 12 дел; 

Общая сумма наложенных штрафов составила 647,5 тыс. рублей.   

Взыскано в доходную часть бюджетов с учетом ранее назначенных штрафов 

1046,3 тыс. руб. 

 

 

 



Важным направлением деятельности при осуществлении федерального 

государственного лесного надзора - выявление, предупреждение и пресечение 

незаконных рубок лесных насаждений, которые в 2019 г. составили 3,4% от общего 

количества выявленных нарушений. 

В 2019 году на территории области на 16% (со 61 до 51) снизилось число 

зарегистрированных незаконных рубок лесных насаждений. В сравнении с 

аналогичным периодом 2018 года объем незаконно срубленной древесины снизился 

с 3,5 до 2,8 тыс. куб. м. Соответственно и размер причиненного ущерба снизился с 

25,9 млн. руб. до 12,4 млн. руб.  

Во всех случаях выявления незаконных рубок лесных насаждений, материалы 

в обязательном порядке направляются в правоохранительные органы для 

проведения проверки и принятия процессуального решения. В 2019 году на 

основании направленных материалов органами полиции возбуждено 24 уголовных 

дела, отказано в возбуждении по 17 случаям. По состоянию на отчетную дату за 

незаконную рубку лесных насаждений к уголовной ответственности привлечено 4 

лица. 

В целях возмещения вреда причиненного вследствие нарушений лесного 

законодательства, департаментом лесного хозяйства области, совместно с 

правоохранительными органами, службой судебных приставов в обязательном 

порядке принимаются меры по взысканию причиненного ущерба. По состоянию на 

01.10.2019г. в результате претензионно-исковой работы взыскано ущербов на 

общую сумму 11,7 млн. руб.  

 

Профилактика правонарушений 

В соответствии со статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-

ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

в целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, устранения причин, фактов и 

условий, способствующих нарушениям обязательных требований действующего 

законодательства, утверждена Программа профилактики нарушений обязательных 

требований действующего законодательства на землях лесного фонда, 

расположенных на территории Костромской области на 2019 год (далее - 

Программа).  

Программой предусмотрен ряд профилактических мероприятий, в том числе, 

поддержание в актуальном состоянии на официальном сайте департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня нормативных 

правовых актов по государственному контролю (надзору)», размещение на 

официальном сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет информации о результатах осуществления мероприятий по  

государственному контролю (надзору), выдача предостережений о недопустимости 

нарушения обязательных требований действующего законодательства на землях 

лесного фонда, расположенных на территории Костромской области.  

В 2019 г. лесными инспекторами было выдано 383 предостережения о 

недопустимости нарушения обязательных требований. 



Взаимодействие с общественностью при осуществлении мероприятий 

федерального государственного лесного надзора 

(лесной охраны) 

 

К осуществлению мероприятий по федеральному государственному лесному 

надзору привлекаются общественность, добровольные помощники. 

В 2018 г. Департаментом сформирована комиссия по организации 

деятельности общественных лесных инспекторов Костромской области. 

Количество общественных лесных инспекторов Костромской области (далее – 

общественные лесные инспектора) по состоянию на 1 октября  2019 года составляет 

19 человек. 

Общественные лесные инспекторы принимают участие в мероприятиях по 

контролю (патрулированию) в лесах, в профилактических мероприятиях по 

предупреждению нарушений требований лесного законодательства, сообщают об 

обнаружении признаков правонарушений.  

В 2019 г общественными инспекторами проведено 122 мероприятия по 

экологическому просвещению, принято участие в 242 рейдах по охране лесов. В 

результате информации предоставленной общественными лесными инспекторами 

выявлено 11 административных правонарушений и 2 случая незаконной рубки 

лесных насаждений общим объемом 16,9 м3, ущерб лесам составил 20,5 тыс. руб.  

В 2019 году в рамках заключенного соглашения осуществлялось 

взаимодействие с хуторским казачьим обществом «Хутор Галичский» Восточного 

окружного Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». 

Представители казачьего общества принимали активное участие в проводимых 

ОГКУ «Галичское лесничество» и МО МВД «Галичский» мероприятиях по 

патрулированию лесов и проверке наличия у перевозчиков древесины 

сопроводительного документа, оформленного в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, в проводимой на территории Галичского 

муниципального района Федеральной информационной противопожарной кампании 

«Останови огонь!», провели «День открытых дверей» с привлечением участников 

общеобразовательных школ района. 

 


